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Соединения р-элементов V группы 

Дигидрофосфат аммония
 
 NH4H2PO4 

Меры предосторожности. Какую опасность представляют аммиак и 

концентрированная фосфорная кислота и какие меры предосторожности 

необходимо соблюдать при работе с этими веществами? 

Методика синтеза. Разбавлением фосфорной кислоты ( ≈ 1,684 1,707, 

w ≈ 85 87 %)  (1) готовят 30-40 г 15% –ного раствора Н3РО4. 

Собирают прибор по схеме, изображенной на рис. 3.2. Отличие 

заключается в том, что стакан 10 с 15%-ным раствором кислоты помещается 

на магнитную мешалку и в раствор погружают термометр, зафиксированный 

в лапке штатива. 

Аммиак получают, приливая по каплям раствор щелочи из капельной 

воронки 2 к кристаллической соли аммония, находящейся в колбе 1 (см. рис. 

3.2). Газ при перемешивании пропускают через раствор фосфорной кислоты 

со скоростью приблизительно 1 пузырек в секунду. Поскольку реакция 

сопровождается выделением тепла, а разогревание раствора приводит к 

уменьшению поглощения аммиака, необходимо следить, чтобы температура 

реакционной смеси не превышала 50—60 °С (2). Аммиак
 
 пропускают до тех 

пор, пока рН среды раствора не станет равным 5 (3). Необходимо тщательно 

соблюдать это условие (4)!  

После окончания реакции раствор упаривают на водяной бане до 

появления кристаллической пленки и охлаждают. Выпавшие кристаллы 

отделяют от маточного раствора (5), промывают небольшими порциями 

холодной воды, сушат при 100 
о
С.  

Исследование свойств полученного вещества. 

Отметьте цвет кристаллов. Рассмотрите форму кристаллов под 

микроскопом, для этой цели удобно брать не твердое вещество, а каплю его 

насыщенного раствора. 
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Проведите качественные реакции на ионы аммония и гидрофосфат-

ионы (6).  

Определите рН раствора полученной соли. 

Испытайте, что происходит с полученным веществом при его хранении 

на воздухе, прокаливании. 

Вопросы для допуска 

(1) Каким образом в лаборатории можно измерить плотность раствора и по 

ее величине узнать содержание вещества в нем? 

(2) Каким образом можно регулировать температуру реакционной смеси в 

ходе синтеза? 

(3) Каким образом можно контролировать рН раствора в ходе протекания 

реакции? 

(4) Что может происходить при дальнейшем повышении рН раствора? 

(5) Как это сделать? 

(6) Какие реакции являются качественными на указанные ионы? 

Вопросы и задания для обсуждения 

1. С учетом констант диссоциации аммиака и фосфорной кислоты 

оцените, какая из солей аммония — фосфат, гидрофосфат или 

дигидрофосфат — сильнее подвергается гидролизу. 

1. Напишите структурные формулы фосфат-, гидрофосфат- и 

дигидрофосфат-ионов и оцените их пространственную конфигурацию. 

2. Где применяется дигидрофосфат аммония?
 
  

3. Как объяснить факт, что раствор дигидрофосфата натрия имеет кислую 

реакцию, а раствор гидрофосфата натрия – щелочную? 

4. Вычислите рН 0,1 М раствора фосфорной кислоты, учитывая только 

первую ступень ее диссоциации. 
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